
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по закупке у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

г. Буденновск «14» сентября 2022 г.

356800, Ставропольский край, г. Буденновск,
Микрорайон 7\1 по ул. Менделеева 
Административно -  бытовой корпус ГБПОУ 
БПК, кабинет № 7

1. Заказчик: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Буденновский политехнический колледж»

2. Наименование процедуры и предмет договора (лота): Поставка мяса птицы (тушки) 
охлажденной для нужд столовой ГБПОУ БПК.

3. Способ закупки: Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

4. Начальная (максимальная) цена договора: 411 700 (Четыреста одиннадцать тысяч 
семьсот) рублей 00 копеек.

5. Сведения о комиссии:
Председатель комиссии -  Диков Максим Владимирович, заместитель директора по 
производственному обучению
Член комиссии: - Козлова Юлия Валерьевна, экономист;
- Фатнева Екатерина Олеговна -  главный бухгалтер
Секретарь комиссии - Горелова Ирина Викторовна, начальник кадрового и правового 
обеспечения.
На заседании комиссии присутствовали 4 (четыре) из 5 (пяти). Кворум имеется, комиссия 
правомочна принимать решения по вопросам повестки дня.

6. Повестка дня: Рассмотрение вопроса об утверждении единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) -  Индивидуального предпринимателя Юрченко Александра 
Юрьевича на право заключения договора на поставку мяса птицы (тушки) охлажденной 
для нужд столовой ГБПОУ БПК.

7. Обоснование: На основании подпункта 1 пункта 7.1 раздела 7 Положения о закупке, 
работ услуг государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Буденновский политехнический колледж», утвержденного 21.12.2018 года 
министерством образования Ставропольского края.

8. Решение заседания комиссии: Заключить договор с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) - Индивидуальным предпринимателем Юрченко 
Александром Юрьевичем
Сведения о поставщике (исполнителе, подрядчике):

Наименование единственного поставщика Цена Срок поставки
(исполнителя, подрядчика) и его юридический договора, (исполнения, Примечание
(почтовый) адрес, ИНН, КПП, ОГРН руб. выполнения)



Индивидуальный предприниматель 
Юрченко Александр Юрьевич

411 700
С момента

Адрес: 356800, Ставропольский край, подписания
г. Буденновск, ул. Похилько, д. 29 руб. договора и по
ИНН 262400478007 ОГРНИП 313265118900306 30.12.2022г.

9. Результаты голосования по вопросу повестки дня: По итогам голосования решение 
принято единогласно (за - 4 чел., против - 0 чел., воздержалось - 0 чел.).

10. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru

Председатель комиссии 
Член комиссии:

Секретарь комиссии

М.В. Диков 
Ю.В. Козлова 
Е.О. Фатнева 
И.В. Горелова

http://www.zakupki.gov.ru

